
Аналитическая записка по итогам игры-викторины  

«200 вопросов о Енисейской губернии» 

 

В период с 5 сентября по 7 декабря 2022 года состоялась игра-

викторина «200 вопросов о Енисейской губернии», посвященная 200-летию 

образования Енисейской губернии (далее – Игра-викторина). 

Цели Игры-викторины – привлечение внимания обучающихся 

образовательных организаций к юбилейной дате в истории родного края, 

развитие познавательного интереса в области краеведения, формирование 

умений использования достоверных источников для получения информации 

и работы в команде.  

Организатором конкурса выступило Краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Красноярский краевой центр туризма и краеведения» (далее – Центр).  

На официальном сайте Центра была создана специальная страница, 

посвященная 200-летию образования Енисейской губернии –

https://www.krstur.ru/guide/kraevedenie/200_Enisey/200_Enisey.php, на которой 

был опубликован перечень информационных ресурсов и методических 

материалов по теме. Там же была размещена форма регистрации на Игру-

викторину, инструкция для участников и непосредственно блоки с 

вопросами.  

Все вопросы Игры-викторины были разделены на 5 блоков: «История. 

Значимые события», «География. Природные ресурсы», «Выдающиеся 

люди», «Образование и наука» и «Культура», по 40 вопросов в каждом. 

Принять участие в Игре-викторине могли команды обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных организаций и обучающихся образовательных 

организаций среднего профессионального образования, число участников 

команды – от 3 до 5 человек.  

На прохождение Игры-викторины команде давалось 4 недели с даты 

регистрации на сайте. Прием ответов был завершен 20 ноября  2022 года. 

Необходимо отметить, что общее число команд, прошедших 

регистрацию, превысило 250. Но, увидев масштаб работы, 30% команд даже 

не приступили к заполнению блоков. 3 команды не отвечали на вопросы, а 

заполняли блоки цифрами, прочерками, символами и т.д., поэтому они 

дисквалифицированы и удалены из списка участников.  

Таким образом, продуктивное участие в Игре-викторине засчитано 173 

командам из 48 муниципальных образований Красноярского края (78,7% от 

общего числа).  



При этом 9 команд не уложились в отведенные 4 недели, поэтому 

данные команды не смогли бороться за звание победителя Игры-викторины.  

Даже в случае набора необходимого количества баллов они получат только 

сертификат участника.  

Наиболее активными участниками выступили Большемуртинский 

район (13 команд), г. Красноярск (12 команд), г. Лесосибирск (11 команд), 

Манский район (10 команд), г. Минусинск (9 команд), г. Норильск и 

Шарыповский район (по 8 команд), Назаровский район (7 команд). 

По видам образовательных организаций картина сложилась 

следующим образом: 151 команда (87,3%) сформирована обучающимися 

средних школ, 9 команд (5,2%) – обучающимися учреждений 

дополнительного образования, 9 команд (5,2%) – студентами 

профессиональных образовательных учреждений и 2 команды (1,15%) – 

воспитанниками детских домов.  

115 команд (66,5%) ответили на вопросы всех 5-ти блоков, 13 команд 

(7,5%) – на вопросы 4-х блоков. С тремя блоками справились 16 команд 

(9,2%), с двумя – 7 команд (4%) и 22 команды (12,7%) заполнили только один 

блок.  

Подсчет баллов был осуществлен для 128 команд, ответивших на 5 и 4 

блока Игры-викторины, поскольку именно они могли претендовать на 

победу. Заполнение 3-х и менее блоков не позволяет набрать необходимые 

для получения сертификата участника 130 баллов.  

При подсчете баллы ставились следующим образом: 1 балл за верный 

ответ, 0,5 балла – за неполный ответ и 0 баллов за неверный ответ или его 

отсутствие.   

Отметим, что в случае проверки ответов программой, а не людьми, 

общее число баллов многих команд было бы гораздо меньше. Это связано с 

большим количеством ошибок. Какие только варианты фамилии Войно-

Ясенецкий нам не встретились. Губернатор Замятнин стал Замятиным, а 

Виктор Петрович Астафьев – Василием. Встречается масса неверно 

написанных топонимов. 

К сожалению, необходимо отметить еще ряд «минусов», 

зафиксированных организаторами в ходе подведения итогов. 

Несколько команд заполнили все блоки непосредственно в день 

регистрации, либо в течение 1-2 дней после регистрации. Такая скорость 

вызывает сомнения в честном участии, поскольку количество вопросов и 

сложность многих из них требует более длительной подготовки.  

Большие трудности были связаны с тем, что ребята считают 

достоверным источником Википедию. Очень многие команды не проверили 



другие источники а, доверившись Википедии, написали неверные ответы и 

потеряли баллы. 

Еще одна проблема – неумение внимательно читать вопрос. Неуместно, 

например, в ответе писать названия памятников и фонтанов, если в вопросе 

звучит «какие здания?». На вопрос «в каком городе?» – ребята пишут в 

ответе год. Отвечая на вопрос «Через какие города проходит Транссибирская 

магистраль на территории Красноярского края?», многие перечислили все 

крупные города, начиная от Москвы и заканчивая Владивостоком. Или 

спрашивается, какие предметы были введены в программу в годы Великой 

Отечественной войны, чтобы школьники смогли заменить мужчин на 

полевых работах, а ребята пишут про начальную военную подготовку и 

санитарное дело. И таких примеров невнимательного прочтения вопросов 

масса. 

Большие сложности у ребят возникли с непониманием хронологии. 

Например, В.И. Сурикову «присвоили» звание заслуженного деятеля 

искусств РСФСР, а на фестивале в 2010 году (в другом ответе – в 2014-м) 

молодежь встречалась с участниками первой русской революции и первой 

мировой войны, которым должно быть в таком случае более 125 лет! Мы 

рекомендовали бы педагогам поработать с ребятами со шкалой времени, 

разместив на ней основные значимые события и людей – современников этих 

событий. Это позволит им наглядно увидеть свои ошибки. 

В блоках «География. Природные ресурсы», «История. Значимые 

события» встречались ответы с городами, реками, озерами, горами, не 

находящимися на территории Красноярского края или с событиями, не 

относящимися к нашему краю. На вопрос о празднике помидора несколько 

команд указали испанский город Буньоле. В ответах встречались Обь, Омск, 

Архангельск, земля Франца-Иосифа и т.д. То есть иногда ребята забывали, 

что Игра-викторина посвящена Енисейской губернии – Красноярскому краю.  

Тем не менее, следует отметить, что большинство команд серьезно 

подошли к Игре-викторине: на подготовительную работу был отведен 

определенный период времени; была найдена достоверная информация; были 

даны полные ответы, там, где необходимо, и даже с дополнительными 

пояснениями.     

По итогам Игры-викторины определены 10 команд-победителей – 

«Почетные знатоки Енисейской губернии»: 

1. Команда «Казачья застава» КГКУ «Лесосибирский детский дом 

им. Ф.Э. Дзержинского» г. Лесосибирска (Жиляков Олег, Деньгин Павел, 

Седунов Даниил, Власенко Олеся, Алёшин Иван) – 188 баллов. 



2. Команда «Чудо-Юдо» МБОУ «Денисовская СШ» Дзержинского 

района (Хлобыстова Елизавета, Асташин Сергей, Романова Виктория) – 186 

баллов. 

3. Команда «Люди Х» МБОУ «Денисовская СШ» Дзержинского 

района (Черный Анатолий, Коваленко Ксения, Булдакова Анастасия, Пунько 

Кирилл, Коновалова Анна) – 182,5 балла. 

4. Команда «Молния» МКОУ «Суриковская средняя 

общеобразовательная школа» Бирилюсского района (Немкова Алёна, 

Курилова Яна, Хобякова Татьяна, Лубянская Ольга, Тазикова Вероника) – 

180,5 балла. 

5. Команда «Фиксики» МБОУ «Ровненская СШ имени Г.П. Ерофеева» 

Балахтинского района (Бруева Яна, Селиванова Эмилия, Романов Савелий, 

Дубровский Егор, Баданай Илона) – 177 баллов. 

6. Команда «Манские проводники» МБУ ДО «Районный дом детского 

творчества Манского района» (Кудрявцева Ольга, Титова Елизавета, 

Бахвалова Дарья, Овчинникова Виктория, Шеваникова Дарья) – 177 баллов. 

7. Команда «Жарки» МБОУ «Гимназия № 7» г. Норильска (Байботоева 

Камилла, Назарова Анна, Панасенко Кирилл, Моор Леонид, Абдулмеджидов 

Рамиз) – 176,5 балла. 

8. Команда «Царевны» МБОУ «Денисовская СШ» Дзержинского 

района (Веселова Екатерина, Сорокина Ольга, Буева Милена, Чиркова 

Анастасия, Пимченко Арина) – 176,5 балла. 

9. Команда «Эрудиты» МБОУ «Новопокровская СОШ № 7» 

Иланского района (Данилович Вера, Муравьева Юлия, Яковлева Анастасия, 

Кириллов Кирилл, Нижегородова Екатерина) – 175,5 балла. 

10. Команда «Интеллектуалы» МКОУ «Орьёвская СОШ» Саянского 

района (Кабацура Матвей, Данилов Данил, Кузнецов Николай, Шведова 

Алина, Старцев Максим) – 175,5 балла. 

Еще 100 команд набрали от 130 до 175 баллов и получат сертификаты 

участника. 

Таким образом, 110 команд (63,6%) показали достаточно хороший 

результат, продемонстрировав умения работы с информационными 

источниками и высокую мотивацию достижений.   

      


